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НЕХАЕВСКИЕ

С ПЕРОМ И ФОТОКАМЕРОЙ

Свыше тридцати лет каждый
снимок газеты «Красное Зна-
мя», а затем и «Нехаевские
вести» был подписан фото-
корреспондентом Ф. Косоло-
бовым. Менялись редактора
и журналисты, а он с неизмен-
ным фотоаппаратом через
плечо продолжал колесить по
колхозам и совхозам, по тор-
жественным митингам и кон-

Редакция…  На протяжении десятилетий  она остается
не только местом работы, но и  вторым домом для ее
сотрудников, по праву считающих себя членами
одной большой шумной семьи, наполненной
творческими идеями и замыслами.

цертам,  встречался с ветера-
нами войны и труда, чтобы  в
очередном номере появилась
черно-белая фотография, в
одночасье сделавшая  извес-
тным и узнаваемым в районе
того или иного нехаевца.

– Сотрудничать с прессой я
начал задолго до того, как
пришел в нашу районку, – вспо-
минает ветеран. –  Еще в  ар-

мии писал в окружную газету,
сотрудничал с кумылженским
«Колхозным знаменем», мно-
гими другими редакциями.

Действительно, свое первое
стихотворение «Я в трудовую
жизнь вхожу», которое было
опубликовано в газете «Под-
телковец», Федор Косолобов
написал еще будучи совсем
молодым пареньком – в 1957
году.

Фотоделом, определившим
дальнейшую профессию, Фе-
дор Федорович также увлекал-
ся с самой ранней юности.

– Первый свой фотоаппарат
«Любитель» я выписал по-
сылторгом, еще будучи
школьником, – рассказывает
собеседник. – Но до того, как
стать фотокорреспондентом
газеты, успел поработать во
многих местах, поменять не
одно дело.

…В предвоенном 1940 году
в семье Косолобовых появил-
ся на свет второй сын. Роди-
тели и старший брат,  жившие
в то время в  хуторе Верхне-
вязовом, Вешенского района
Ростовской области, нарекли
мальчишку Федором.  Вскоре

после этого,  расставшись с
мужем, мать  перебралась  в
Кумылженский район, где и
прошло босоногое детство и
юность братьев.

– В хуторе Любишенском,
где мы жили, школы не было,
и я в течение семи лет, чтобы
не остаться без образования,
ежедневно в осенние дожди,
зимние холода и весеннюю
распутицу ходил в соседний
хутор Белогорский, – расска-
зывает Федор Федорович.

  Начальную школу любозна-
тельный мальчишка закончил
с отличием и, получив азы гра-
моты, не бросил учиться.

– До сих пор помню свою
первую награду за отличную
учебу, – улыбается мужчина.  –
Ведь именно подаренная мне
книжка с немного странным
названием «Рассказы русских
писателей для нерусских
школ»,  побудила меня начать
собирать личную библиотеку.

Читал Федор всегда, и
очень много. Классика, де-
тективы, творчество советс-
ких писателей, стихи – все это
находило отклик в его сердце.

Окончание на 2 стр.

12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПРОКУРАТУРЫ НЕХАЕВСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
 Ваша профессия заслуженно вызывает уважение, она – одна из

наиболее важных в системе правоохранительных органов. Охраня-
емые законом права и свободы человека, интересы общества и го-
сударства недостаточно провозгласить, их нужно постоянно и неук-
лонно соблюдать и защищать.  И от успешного решения этих задач
в значительной степени зависят социальная стабильность и эконо-
мическое развитие страны, а значит, и нашего родного района.

 Хочется выразить признательность ветеранам прокуратуры,
которые внесли достойный вклад в укрепление законности и
правопорядка, передали накопленный опыт молодому поколе-
нию. Желаем всем сотрудникам прокуратуры счастья, здоро-
вья, благополучия, дальнейших успехов в работе!

В.А. ЧЕРНИЧКИН, глава Нехаевского муниципального
района, Нехаевская районная Дума.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
 Трудно переоценить важность вашего труда, от которого напря-

мую зависит качество защиты социальных
прав и экономических свобод граждан, за-
конных интересов государства. Вы осу-
ществляете надзор за соблюдением зако-
нодательства во всех сферах жизни, ко-
ординируете работу правоохранительных
органов, обеспечиваете укрепление пра-
вопорядка и профилактику преступности,
повышаете уровень правовой культуры
граждан.

 Желаю вам семейного благополучия,
здоровья и успехов в служении закону!

Е.В. ЛЕГЧИЛО, глава администрации
Нехаевского муниципального района.
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А еще в раннем детстве он лю-
бил смотреть фильмы и меч-
тал, повзрослев, трудиться
киномехаником. Но  где-то
класса с четвертого заветной
мечтой мальчика  стала писа-
тельская работа. Примерно с
этого времени он начал вести
личный дневник, куда записы-
вал свои дела и мысли, детс-
кие переживания и планы.

После окончания семилет-
ки, паренек сразу вышел на
работу. Летом трудился на
прицепе, зимой ухаживал за
колхозными овцами и телята-
ми, а когда ему предложили
отучиться на курсах шоферов,
не раздумывая, согласился.
Окончив курсы ДОСААФ, по-
чти год  до призыва в армию
на стареньком «газончике»
возил доярок на работу.

  Служить  Федору выпало в
Архангельской области. Вме-
сте с другими  солдатами-
срочниками он строил в тай-
ге Плесецкий космодром,

жилые помещения для его
будущего персонала.

Демобилизовавшись в 1962
году, повзрослевший и окреп-
ший, он  отправился к брату,
который к этому времени жил
в Урюпинске. Сначала устро-
ился шофером в автоколон-
ну, затем пересел за баранку
автобуса местного ПАТП,
одно время даже успел потру-
диться водителем в Урюпин-
ском драмтеатре.  Работая на
рейсовом автобусе, молодой
мужчина исколесил вдоль и
поперек не только Урюпинс-
кий, но и близлежащие райо-
ны. Вплоть до 1966 года Фе-
дор Косолобов возил на ав-
тобусе жителей Усть-Бузулу-
ка, одновременно получал
среднее образование в ве-
черней школе,  а затем посту-
пил на заочное отделение
Горьковского автодорожного
техникума. Там же, в Усть-Бу-
зулуке, Федор Федорович об-
завелся семьей.

Позже, возя по-
чту в Нехаевский,
бывая в разных
местах, он с инте-
ресом наблюдал,
как живут люди,
общался с ними, а
затем рассказы-
вал об этом в сво-
их заметках на
страницах район-
ной газеты.

Тогдашний глав-
ный редактор
Н.И. Свистухин
заметил острое
перо и пытливый
ум внештатника и
пригласил шофе-

ра в редакцию.
Так в 1966 году в трудовой

книжке Федора Федоровича
Косолобова появилась после-
дняя запись о приеме на ра-
боту.

– Начинал  в газете я с дол-
жности литсотрудника, и о ра-
боте корреспондента  знаю не
понаслышке, – поделился со-
беседник. – Праздники и буд-
ни, мероприятия и памятные
даты, разные люди со свои-
ми успехами, а подчас и не-
удачами – газетчик должен
пропустить через свое сердце
каждую судьбу, проанализи-
ровать каждый поступок. Мне
нравилось рассказывать зем-
лякам о непростом крестьян-
ском труде, о каждодневной
жизни трактористов и комбай-
неров, доярок и телятниц. Но
еще больше мне нравилось
фотографировать улыбчивые
лица земляков, чтобы все
могли увидеть их.

В 1968 году с появлением в
штатном расписании редак-
ции новой должности, Федор
Косолобов стал бессменным
фотокором районки на дол-
гие годы. Его знали в лицо ру-
ководители и труженики абсо-
лютно в каждом колхозе и со-
вхозе района, каждом насе-
ленном пункте. В 1977 году
Федор Федорович был принят
в Союз журналистов СССР.

Это сегодня с цифровой фо-
токамерой достаточно выбрать
правильный ракурс,  нажать на
кнопку, и фото готово. В годы
работы Федора Федоровича
для того, чтобы в газете появил-
ся четкий качественный сни-
мок, нужно было изрядно по-

трудиться, и после команди-
ровки в поле или на ферму
провести в темной каморке не
один час, проявляя и закреп-
ляя будущие фотографии.

В только что ушедшем 2016
году исполнилось полвека с
того момента, как Федор Косо-
лобов впервые переступил
порог редакции газеты. Уйдя в
2000-ом году на заслуженный
отдых, он продолжил сотруд-
ничать с родной районкой  уже
в новом качестве. Сегодня
наши подписчики читают его
стихи, где он передает свое
настроение, с высоты прожи-
тых лет переосмысливает
свою жизнь, рассказывает о
красоте природы нашего При-
хоперского края или нахлы-
нувшем одиночестве. Иногда
веселые и жизнеутверждаю-
щие, иногда грустные  строчки,
вышедшие из-под пера  Федо-
ра Федоровича, заставляют
нас всех в обыденности уви-
деть прекрасное, еще и еще
раз задуматься над правдой
такой порой непростой жизни.

В январе Федор Федорович
вместе со Старым Новым го-
дом отметит и День печати. От
всей души поздравляем  ве-
теранов  газетного дела и кол-
лег  с профессиональным
праздником, а Федору Федо-
ровичу от чистого сердца же-
лаем успехов и творческого
долголетия.

На снимках: ветеран «Не-
хаевских вестей» с люби-
мым «Зенитом»; Федор Фе-
дорович с дочерьми и внуч-
кой (фото из архива).

Текст и фото
Н. ТОЛСТОПЯТОВОЙ.

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ, РАБОТНИКИ И

ВЕТЕРАНЫ ГАЗЕТЫ «НЕХАЕВСКИЕ ВЕСТИ»!
Позвольте тепло и сердечно поздравить вас с профессиональным

праздником – Днем российской печати! Труд
работников средств массовой информа-
ции чрезвычайно сложен и ответственен,
ведь в ваших руках – слово, одно из мощ-
нейших оружий на земле. Желаю сотруд-
никам газеты интересных и ярких работ,
запоминающихся журналистских матери-
алов и неиссякаемой творческой фанта-
зии. Пусть в жизни будет много ярких кра-
сок, а печатные слова о счастье, добре и
любви непременно воплощаются в жизнь.

Пусть все задуманное сбудется, с Днем печати!
Е.В. ЛЕГЧИЛО, глава администрации

Нехаевского муниципального района.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
13 января в нашей стране отмечается День печати – професси-

ональный праздник журналистов, полиграфистов, издателей –
всех, чья работа связана с печатным делом.

 Все достойные внимания моменты истории нашего района свы-
ше восьмидесяти лет находят свое отражение на страницах га-
зеты. И сегодня сотрудники «Нехаевских вестей» продолжают
объективно, оперативно и взвешенно освещать события, расска-
зывать о людях труда, о непростых крестьянских буднях и досуге
земляков, о работе школ и коммунальной службы – одним словом,
о каждодневной жизни Нехаевского района.

Желаем  сотрудникам газеты, ветеранам печатного дела  благо-
получия, новых успехов в жизни и  творчестве! Любите свой труд
и получайте от него удовольствие. Высоких вам тиражей и благо-
дарных подписчиков!

В.А. ЧЕРНИЧКИН, глава Нехаевского муниципального
района, Нехаевская районная Дума.
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НОВОСТИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

 Постепенно в школе ведет-
ся ремонт:  поменяна крыша в
спортзале, сделан красивый
парадный вход, оборудован
теплый туалет, в кабинетах за-
менены старые окна на новые
- пластиковые. Но вот на заме-
ну оконных блоков спортивно-
го зала средств не хватило.
Однако благодаря участию
главы администрации района
Е.В. Легчило и  неравнодушию
наших земляков этот вопрос
тоже успешно решен.

В сентябре 2016 года на со-
вместном совещании в адми-
нистрации Захоперского
сельского поселения, где
присутствовали глава адми-
нистрации Нехаевского рай-
она Е.В. Легчило, глава За-
хоперского сельского посе-

ПОМОГЛИ ВСЕМ МИРОМ
Свыше сорока лет МБОУ «Захоперская СОШ»
распахивает свои двери для учащихся. Безусловно,
за эти годы что-то обветшало и пришло в негодность.

ления Т.И. Волоскова, дирек-
тор местной школы Е.А. Вос-
кресенскова, руководители
фермерских хозяйств, было
принято решение об оказа-
нии помощи Захоперской
школе, а именно - замене ста-
рых оконных рам, пришедших
в негодность, на новые плас-
тиковые. Денежные средства
на это благое дело выделили:
ООО «Хоперские просторы»
- 120 660 руб., Н.В. Юдин (ИПК
СФХ) – 48 000 руб., В.Н. Тем-
нышов  – 29 300 руб., В.В. Кри-
вошеев – 7 650 руб., Д.В. Кри-
вошеев  – 26 000 руб., Г.И. Ар-
шинов  – 15 400 руб., Ф.С. Пон-
кратов  – 9 800 руб., В.В. Ка-
ширин  – 7550 руб., Е.Д. Гре-
ков – 19 000 руб.

Вот так, общими усилиями

удалось решить большую про-
блему: окна заменены, и те-
перь созданы нормальные ус-
ловия для проведения заня-
тий: в зимний период в зале
не будет холодно.

Коллектив школы, учащиеся и
их родители выражают благо-
дарность всем, кто откликнул-
ся на  призыв и оказал мате-

риальную помощь на уста-
новку окон.

В наступившем новом году
хочется пожелать нашим по-
мощникам крепкого здоровья,
семейного счастья, благопо-
лучия, успехов в их нелегком
труде.

Коллектив МБОУ
«Захоперская СОШ».

Первыми в районе вышли на
старт хоккеисты. К новому
году залили хоккейную короб-
ку спортсмены Упорниковско-
го сельского поселения. Они
же провели активные трени-
ровки, образовав основной
состав команды. Отрадно, что
ее в сезоне пополнила иници-
ативная и спортивная моло-
дежь. Сейчас наравне со
взрослыми на площадке уже
успешно показывают себя Ан-
тон Ягубов, Алексей Макеев,
Костя Мальцев и другие ребя-
та. А первый – пробный матч
с соперниками упорниковцы
провели у себя дома со спорт-
сменами из х. Захоперского.
Это был стартовый и исклю-

НА ЛЕДОВЫХ ПЛОЩАДКАХ
Сезон захватывающих азартных соревнований
открыли любители зимних видов спорта.

чительно дружеский поединок.
А вот с нехаевскими хоккеис-
тами станичники скрестили
клюшки уже на выездной
встрече. В этом поединке гос-
ти оказались на голову выше
спортсменов из районного цен-
тра, победив их с крупным сче-
том. Как рассказал капитан
упорниковской команды В.А.
Воскресенсков, его дружину
ждут еще испытания. Это на-
меченные на вторую половину
января встречи с соперниками
на Кубок главы администрации
Нехаевского муниципального
района и Кубок ДОСААФ.

На снимке: хоккейные бата-
лии.

Н. ИВАНОВ.

ВЕРНИСЬ, ЛЕСНОЙ ОЛЕНЬ…
Новогодняя красивая поделка появилась в канун
Нового года у входа в здание МБОУ «Нехаевская
СОШ».

По инициативе преподава-
теля дополнительного обра-
зования А.Ф. Войтковского
ребята из действующего в
учебном заведении кружка
«Моделирование» соорудили
у фасада школы лесного оби-
тателя – северного оленя.
Каркас его школьники сдела-
ли из проволоки, затем акку-
ратно обмотали его белой
пластиковой нитью. Внутрь
поделки вставили светящуюся
гирлянду, от огней которой
скульптура сказочно оживает.
Праздничную новогоднюю
картину здесь дополняет лес-

ная красавица-сосенка,
расположившаяся рядом и
также сияющая разноцветь-
ем огней.

Ребята и преподаватели
выражают искреннюю бла-
годарность спонсорам – ин-
дивидуальным предприни-
мателям В.П. Николаеву,
В.А. Чередниченко, сотруд-
никам «Ростелекома» и ро-
дителю А.В. Нилову за по-
мощь в сооружении фигур-
ки животного.

На снимке: лесной олень
у школьного здания.

Н. НИКОЛАЕВ.
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… В студеный зимний день 12
января 1929 года в большой
работящей семье Андрея Тихо-
новича и Натальи Николаевны
Харламовых появилась на свет
маленькая дочурка, которую
родители назвали Татьяной.

Детство, как и у большинства
сверстников, было трудным: на
ее долю выпали и голод, и хо-
лод, и тяжелый труд. Девочке
только исполнилось двенад-
цать лет, когда началась Вели-
кая Отечественная война. В те
суровые годы юной Тане при-
шлось работать наравне со
взрослыми. Отец погиб на
фронте, мать сильно болела,
и четырнадцатилетняя девчон-
ка пошла зарабатывать на ку-
сок хлеба. В колхозной брига-
де она трудилась на самых
разных работах: вязала снопы,
молотила, косила… В побед-
ном сорок пятом году вышла
замуж за возвратившегося с
фронта Александра Грекова.

Супруги Грековы прожили
непростую и вместе с тем сча-
стливую жизнь. В 1947 году
родился сын Николай, затем -
дочь Мария, а спустя несколь-
ко лет появился на свет и
младший сын Федор.

Вот только сидеть с детьми
Татьяне Андреевне было со-
всем некогда.

Растерзанной военным ли-
холетьем стране нужны были
пшеница и мясо, молоко и
яйца. И женщина  не покладая
рук трудилась в колхозе, ос-
тавляя ребятишек под при-
смотром бабушки. В сорок
восьмом году ей доверили
полеводческое звено. Две-
надцать женщин и тракторист
под руководством молодень-
кой звеньевой обрабатывали
60 га земли, выращивая про-
со, пшеницу, кукурузу. Работа-
ли в бригаде дружно и сла-
женно,  трудились от восхода
и до заката, частенько прихо-
дилось оставаться в поле
даже ночью. Земля отвечала
на заботу женских рук щед-
рым урожаем. А когда звено
получило 800 центнеров зе-

 ЗАСЛУЖЕННАЯ КОЛХОЗНИЦА
И ПРЕКРАСНАЯ ПЕВУНЬЯ

Жители хутора Захоперского, да и всего Нехаевского
района, хорошо знают и уважают Татьяну Андреевну
Грекову,  прожившую долгую, наполненную
ударным трудом жизнь.  Под Старый Новый год
ветеран труда отмечает свой 88-ой день рождения.

леной массы кукурузы, Тать-
яну Андреевну наградили ор-
деном Ленина.

Куда бы ни посылали эту
женщину, она везде труди-
лась с огоньком, добиваясь
высоких производственных
показателей.

Работая птичницей, хрупкая
и худенькая, она сумела выхо-
дить и вырастить всех 440 до-
веренных ей утят. Ради это-
го Татьяна целое лето прове-
ла с птицей на озере за хуто-
ром. Чтобы молодняк был все-
гда сыт,  женщина додумалась
соорудить на воде  плавающие
кормушки, куда насыпала
вручную нарезанные овощи,
перемешанные с просом.

Домой Татьяна Андреевна
возвращалась затемно, когда
дети уже спали. В то лето они
мало видели мать, но очень
гордились ею.

Когда уток перегнали на зи-
мовку в хутор, женщина сама
помазала и побелила птичник.
Она уговорила мужа вкопать
столбы, чтобы провести свет,
и даже красочные картинки из
журналов развесила на сте-
нах, чтобы глаз каждого, кто
заглядывал сюда в гости, ра-
довался красоте и уюту.

Ежедневно, чтобы накормить
своих подопечных, птичнице
приходилось рассыпать на пес-
чаном полу и заливать горячей
водой до сорока ведер пшени-
цы, рубить топором огромное
количество капусты и моркови,
чтобы, смешав их с кукурузой,
отдать на корм. А еще нужно
было расстилать, а затем ме-
нять соломенную подстилку,
неусыпно контролировать здо-
ровье подопечных – одним
словом, забот хватало. Зато и
утки в хозяйстве у Татьяны Ан-
дреевны были белые, как снег,
ухоженные, откормленные.

Когда же птицы начали не-
стись, хозяйка  умудрилась по-
лучить от каждой  из них по 105
яиц вместо плановых 60-ти.

Начальство не только тогда
не похвалило, но и крепко от-
ругало ее за то, что «надумала

рекорды устанавли-
вать».  Ну а председа-
тели из других колхозов
приезжали к передо-
вой птичнице, просили
поделиться секретом
такого успеха. Что мог-
ла ответить колхозни-
ца?!  Ведь ее секрет
был очень простым -
женщина неустанно
возилась с птицей, как
с малыми детьми, дни
и ночи напролет.

Одно время Татьяне
Андреевне довелось
поработать на поли-
вном участке. Ох, ка-
ким нелегким был там
труд в те годы! Вруч-
ную члены звена раз-
рабатывали поля,  разбрасы-
вали навоз, высаживали
овощные культуры, ухаживали
за ними.

В 1961 году Татьяна Греко-
ва вышла работать на свино-
ферму, и снова оказалась в
передовиках. Добросовест-
ная и очень трудолюбивая,
она постоянно перевыполня-
ла  плановые задания, если
было необходимо, могла сут-
ками не уходить с СТФ.

За свои золотые руки и не-
устанный каждодневный труд
передовая свинарка не раз
награждалась правитель-
ственными наградами, ее имя
занесено в Книгу трудовой
славы. Не однажды она изби-
ралась депутатом  районного
и сельского Совета депутатов.

 В 1958 году ударнице труда
Татьяне Андреевне Грековой
была вручена большая сереб-
ряная медаль ВДНХ, а в 1969
году простая колхозница и не-
утомимая труженица удосто-
илась чести представлять
наш район на состоявшемся
в Москве третьем съезде кол-
хозников.

 В свое время  колхоз выде-
лил недостроенный дом сво-
ей именитой труженице, кото-
рый  семья Грековых с любо-
вью обустраивала и обжива-
ла в течение лет.

Медали «За доблестный
труд», «За трудовую доблесть»,
ордена Ленина и Трудового
Красного Знамени, бессчет-
ное количество  почетных гра-

мот, дипломов  - трудно пере-
числить все награды и звания
этой поистине героической
женщины. Имя Татьяны Анд-
реевны украшало областную
Доску Почета, годами не сни-
мался портрет и с районной
Доски Почета.

А еще обладательница пре-
красного голоса Татьяна Анд-
реевна на протяжении ряда
лет была участницей художе-
ственной самодеятельности,
вместе с казачьим хором вы-
ступала по всей области.

Выросли дети, стали взрослы-
ми внуки, сама Татьяна Андре-
евна уже давно находится на
заслуженном отдыхе. После
случившегося пожара Грековы
перебрались в райцентр. Се-
годня ветеран труда живет вме-
сте с сыном Федором Алексан-
дровичем, который ведет до-
машнее хозяйство, вместе с
сестрой М.А. Банновой забот-
ливо ухаживает за мамой.

Сегодня, в день рождения,
мы присоединяемся к много-
численным поздравлениям,
звучащим в адрес Т.А. Греко-
вой в этот знаменательный
день, от новых нехаевских со-
седей М.Ф. Филиной, А.Т. Ива-
новой, от детей, внуков и прав-
нуков и искренне желаем  тру-
женице, певунье и просто хо-
рошей женщине всех земных
благ, спокойной благополучной
старости, мира и добра!

На снимке: орденоносец
Т.А. Грекова (фото из архива).

Н. ТОЛСТОПЯТОВА.
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13 января 2017 года в Нехаевском ЦКД  в 10 часов утра со-
стоится встреча с автором книги «История Верхнедонского
казачества» доктором исторических наук, профессором Сер-
геем Ивановичем Рябовым, рассказавшим об истории ста-
ниц, хуторов и сел нашего Хоперского казачьего округа.

Районный Совет ветеранов войны и труда, правление  Не-
хаевского казачьего юрта, сотрудники районного историко-кра-

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА ВСТРЕЧУ
 В нашем Прихоперском крае на протяжении веков
ценятся казачьи традиции и обычаи, в каждой
семье свято бережется память о предках-казаках.

еведческого музея приглашают всех неравнодушных к исто-
рии родного казачьего края людей на это мероприятие. Оста-
ется добавить, что в этот же день в 13  и 15 часов соответ-
ственно аналогичные встречи пройдут в очагах культуры ста-
ницы Упорниковской и села Солонки.

 Дорогие земляки! Приглашаем вас всех на интересное и
очень познавательное мероприятие.

К.М. САРЫЧЕВ, председатель районного Совета
ветеранов войны и труда;

Ю.С. БУМАЖКИН, атаман Нехаевского казачьего юрта.

СКАЗОЧНЫЙ УЗОР ОТ НЕХАЕВСКИХ ТЕАТРАЛОВ
 Хорошим подарком для любителей театрального
искусства стала премьера спектакля «Ситцевый
узор», которая состоялась в один из последних дней
минувшего года в  Нехаевской школе.

Вначале в рамках объяв-
ленной в образовательном
учреждении Недели добро-
ты, которая была приуроче-
на к Международному дню
толерантности и Междуна-
родному дню инвалидов, в
каждом классе проводи-
лись «Уроки доброты», где
ребята смотрели учебные
видеофильмы, помогаю-
щие понять жизнь людей с
инвалидностью. Герои сю-
жетов - дети и взрослые с
ограниченными возможнос-
тями здоровья,  с необыч-
ной и сложной судьбой, но
добившиеся больших успе-
хов в жизни.

Заключительным этапом
Недели доброты стал под-
готовленный  юными теат-
ралами-семиклассниками
спектакль. Это смешная и
поучительная история по
мотивам поморских сказок.

Перед выходом на сцену
ребята, в основном, из 7
«в» класса немало репети-
ровали под чутким руковод-
ством своих творческих на-

ставников О.Д. Муртазино-
вой и Л.Ю. Ниловой. И, что
отрадно, их старания были
не напрасными. Конечно,
впервые выступая на публи-
ке (а здесь собралось мно-
жество ребят, в том числе,
учащихся с ограниченными
физическими возможностя-
ми), они волновались. Но
постепенно справились с
эмоциями, вжились в своих
персонажей. Собравшиеся в
актовом зале зрители очень
тепло приветствовали юных
артистов.

Действие разворачивалось
под сказ Деда-баюнка. В цен-
тре внимания оказались ма-
стер-красильщик Фатьян -
знатный специалист по по-
шиву одежды и росписи ее
узорами и его прилежный
ученик Сенька. Делали они
красоту кропотливо, с любо-
вью и на совесть, чтобы и
пригоже было, и долго слу-
жило. И люди их за то спра-
ведливо уважали. Да вот на-
ведался в слободу предпри-
имчивый заморский гость Чу

Фы Ло с его невиданными
яркими но, как оказалось,
очень непрочными и недо-
лговечными нарядами. Уж
больно по нраву они оказа-
лись местным модницам,
приглянулись и жеманной
вдове Матрене, и ее разба-
лованной дочери Феньке.
Отвернулись барышни от то-
вара Фатьянова, польстив-
шись на пестрые, блестя-
щие, переливающиеся цве-
тами, как мыльные пузыри,
платья от чужеземного мас-
тера. И лишь одна скромная
красавица и умница Дуня,
работящая падчерица Мат-
рены, не погналась за модой
и прикупила у земляков то,
что по душе и сделано на со-
весть. И не прогадала.

Ведь не все то золото, что
блестит. И не все, что блес-
тит, красиво. У погнавшихся
за яркой оболочкой дам мод-
ные туалеты вдруг разошлись
на нити да по швам, а Дуня-
ша в своем сарафане стала
выглядеть еще краше. Так,
что засмотрелся на нее сам
правитель-Амператор. Да вот
беда, любила-то девушка на
свете лишь одного – Сеньку
ненаглядного своего.

Впрочем, как нетрудно до-
гадаться, все кончилось хо-
рошо. Справедливость во-
сторжествовала, и заморс-
кий купец отправился с по-
зором восвояси. Амператор
сослепу взял в жены Фень-
ку. А Дуня нашла свое сча-
стье с Семеном. Как гово-
рится, совет да любовь!

Немало было в спектакле
забавных моментов, на-
шлось здесь место для ве-
селых танцев и песен. Но
при этом каждый мог выне-
сти из просмотра истину о
том, что идти надо правиль-
ным честным путем и выби-
рать то, что действительно
ценно и важно в жизни.

По окончанию представ-
ления зрители дружно ап-
лодировали артистам, ког-
да те, по заведенной теат-
ральной традиции, вышли
на сцену с поклоном. Что ж,
хочется поздравить артис-
тов и их руководителей с
удачной премьерой и поже-
лать им новых творческих
успехов!

На снимках: моменты
школьного спектакля.

Текст и фото
В. КОЛЯДИНА.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

«НОВЫЙ ГОД НА СТАРЫЙ ЛАД»
Наряжать елку – это предпраздничный творческий
процесс, в котором участвуют все члены семьи –
родители, дети, бабушки и дедушки. И, как
правило, у каждого члена семьи есть любимые
елочные игрушки и, конечно, интересная история,
связанная с их появлением.

В конце декабря ушедше-
го года дети, посещающие
ГКУ  СО «Нехаевский  центр
социального обслуживания
населения», вместе со спе-
циалистами побывали на
экскурсии в районном крае-
ведческом  музее, которая
называлась «Старый год на
новый лад».

Там они познакомились с
историей возникновения
елочных игрушек, поговори-
ли о том, что с ними нужно
обращаться аккуратно. Из
рассказа сотрудников музея
дошкольники узнали, что
наряжать деревья стали
еще 400 лет назад. Прави-
ла украшения «рождествен-

ского» дерева не изменились
и по сей день. «Вифлеемская
звезда» - на макушке, «ябло-
ки» - сегодня это шары, горя-
щие свечи сейчас заменяют
всевозможные электричес-
кие гирлянды. Самыми люби-
мыми игрушками на протяже-
нии долгих лет были фигурки
из песочного теста, орехи,
яблоки, конфеты.  Ребята уз-
нали о традициях и обычаях
празднования Нового года в
разных странах. На выставке
дошкольники с любопыт-
ством рассматривали на елке
шары с ручной росписью, ори-
гинальные самодельные иг-
рушки, фигурки из соломы,
бумаги, моточков шерсти и

кусочков ткани. Любовались
они плюшевыми зверьками,
войлочными лебедями и ан-
гелочками. Был среди игру-
шек и символ наступившего
года - петух. Винтажные от-
крытки вызвали у юных посе-
тителей множество обсужде-
ний, некоторые видели их

впервые. А в конце програм-
мы было  организовано чае-
питие у самовара.

На снимке: на экскурсии в
музее было интересно.

Н. КУЗИНА, специалист по
работе  с семьей отделе-
ния  психолого-педагоги-

ческой помощи населению.

ДЕД МОРОЗ В ГОСТЯХ У МАЛЫШЕЙ

Встреча детей со сказоч-
ными героями под названи-
ем «Здравствуй, праздник
Новый год!» собрала боль-
шое количество малышей,
прибывших на представле-
ние со своими мамами и
папами, бабушками и де-
душками. Встречали их под
елкой в уютном фойе Петух,
добрые волшебники Дед
Мороз и Снегурочка, отрица-
тельные герои Леший и
Баба Яга и другие сказочные

Большое количество новогодних представлений
состоялось в канун главного праздника года в
Нехаевском межпоселенческом центре культуры и
досуга. Открыл их по традиции утренник для самых
маленьких нехаевцев.

персонажи.
Как и следовало ожидать,

первым приветствовал ребя-
тишек Символ Года – Петух,
который собрал малышей в
хоровод у елочки. Веселье
набирало обороты. Един-
ственное, что не получалось
у участников хоровода, так это
зажечь огни на елке. При-
шлось звать Снегурочку. Со-
вместными усилиями и за
счет волшебных слов: «Раз,
два, три - елочка гори!» уда-

лось достичь желаемого. Гир-
лянда вспыхнула ярким све-
том. Участники представле-
ния стали звать главного вол-
шебника торжества Деда Мо-
роза. Его появлению пыта-
лись помешать Баба Яга и
Леший. Они прикинулись доб-
рыми героями, но вместо
щедрых подарков в мешке у
них оказались лишь воздуш-
ные шарики - снежки.

Настоящий сказочник по-
явился чуть позже. Он, за-
колдованный злодеями, за-
держался в дороге. Дед Мо-
роз с удовольствием угощал
своих маленьких гостей сла-
достями и дарил яркие иг-

рушки. Продолжилось но-
вогоднее мероприятие ве-
сельем, чтением стихов,
песнями, играми,  конкур-
сами, занимательными за-
гадками.

Веселый праздник для де-
тей закончился,  и они до-
вольные и счастливые, с по-
дарками и массой впечат-
лений отправились домой.
Малыши еще долго будут
вспоминать волшебных ге-
роев и чудеса, которые они
им подарили.

На снимках: проведение
детского утренника в Неха-
евском ЦКД.

Текст и фото Н. ИВАНОВА.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Региональный методический центр по финансовой грамот-

ности системы общего и среднего профессионального об-
разования по Волгоградской области», созданный в июне
2016 года в Волгоградском институте управления РАНХиГС,
продолжает подготовку учителей, методистов, администра-
торов образовательных организаций в области финансовой
грамотности, используя инновационные подходы при обу-
чении специалистов: сочетание дистанционной и очной
форм обучения, проектная работа в группах, видеолекции,
online – консультации, дискуссионные площадки, интегри-
рованные технологии, предполагающие привлечение интел-
лектуальных, технических ресурсов педагогов из различ-
ных областей образовательной системы.

Повышение квалификации в об-
ласти финансовой грамотности
получают учителя истории и об-
ществознания, математики, хи-
мии, географии, физики, техноло-
гии. В таком инновационном под-
ходе есть  безусловные преиму-
щества и определенные оправ-
данные риски. Сложившиеся сте-
реотипы об ограниченности меж-
дисциплинарных связей в препо-
давании финансовой грамотнос-
ти зачастую на первых порах зат-

рудняют понимание возможнос-
тей совместной просветительс-
кой работы педагогов, преподаю-
щих различные дисциплины учеб-
ного плана.

В процессе обучения на кур-
сах, организованных РМЦ по
Волгоградской области, посто-
янного взаимодействия с ко-
мандой опытных преподавате-
лей, методистов Волгоградско-
го института управления РАН-
ХиГС, подготовки проекта уро-

ка по финансовой грамотности,
происходит изменение отноше-
ния к устоявшимся практикам и
понимание возможностей ново-
го подхода в обучении финан-
совой грамотности.

1500 подготовленных за 2016
– 2017 годы волгоградских педа-
гогов в результате реализации
данного образовательного про-
екта по финансовой грамотнос-
ти будут формировать, разви-
вать финансовые знания у под-
растающего поколения Волгог-
радской области, пополнят кол-
лекцию лучших учебно-методи-
ческих практик, основанных на
интегрированном междисципли-
нарном подходе к обучению, уча-
ствовать в грантовской, науч-
ной деятельности по данному
направлению, в развитии кото-
рого заинтересованы Министер-
ство финансов Российской Фе-
дерации, Международный банк,
учебные и исследовательские

организации нашей страны и
мира.

Информационный ресурс на сай-
те Волгоградского института уп-
равления РАНХиГС освещает де-
ятельность Регионального цент-
ра по финансовой грамотности и
предоставляет постоянно обнов-
ляющуюся информацию о работе
РМЦ в режиме 24-часовой обрат-
ной связи (телефон, skype, e-mail,
форум), что также способствует
формированию новой образова-
тельной региональной среды.

Новые подходы в обучении
финансовой грамотности, пос-
ледовательно применяемые при
реализации программы в Вол-
гоградском институте управле-
ния РАНХиГС, решают задачи
подготовки человеческих ре-
сурсов нового качества, спо-
собных быть успешными и реа-
лизованными в непростых ус-
ловиях современной экономи-
ческой ситуации.

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД: ОБРЯДЫ И ТРАДИЦИИ
Новый год – любимый праздник многих людей, но в России

есть возможность повторить его ровно через 14 дней. Тради-
ции празднования Старого Нового года стали складываться
в начале прошлого века при смене календаря. Не все из них
дошли до наших дней, хотя многие все же сохранились.

Несмотря на то, что 1 янва-
ря стол был насыщенным,
Старый Новый год для желуд-
ка становился еще большим
испытанием. Непременными
атрибутами этого праздника
на Руси являлись: запекание
2–3-недельного поросенка;
щедрая кутья, подчеркиваю-
щая окончание поста; варени-
ки с сюрпризами; блины и пи-
роги, которыми благодарили и
тех, кто приходил колядовать.

Очень ярким украшением
праздника были колядки. И ко-
лядовать ходили только до
полуночи, пока не разгуля-
лись нечистые силы. 13 янва-
ря молодые девицы и парни
прятались под масками, а од-
ного из парней наряжали в
женские одежды. Кутью для
новогоднего застолья начина-
ли варить с утра. Если случа-
лись неприятные приметы, ее
было нужно прямо с горшком
выкидывать в прорубь. Крупу
для нее насыпала самая ста-
рая женщина семьи. Воду из
колодца должен был принес-
ти самый взрослый мужчина
дома. Крупа из амбара доста-
валась в два часа ночи. При-
трагиваться к ней было
нельзя, чтобы не изменить
свое будущее. Пока не исто-

пится печь, ингредиенты остав-
ляли без внимания. Потом, ког-
да готовили кашу, вокруг сади-
лись все члены семьи. Женщи-
на размешивала ее, приговари-
вая особые слова. Затем поме-
щали кашу в печь и ждали ре-
зультата: если каша выходила
из горшка, это сулило беду все-
му дому, поэтому никто ее не
ел; при лопании горшка посту-
пали аналогично, т. к. это было
к болезням; много пенки сверху
предвещало пустые хлопоты;
наваристая вкусная каша озна-
чала урожай и счастье всем
домочадцам. За стол садились
поздно вечером всей семьей, и
этот ужин нельзя было пропус-
тить.

В это время продолжались
Святки, поэтому использова-
лись и гадания. Принято было
гадать на суженого, на нитях на
скорую свадьбу, исполнение
желания, появление ребенка и
др. Традиции могли отличать-
ся в зависимости от места про-
живания. Утром с пожеланиями
счастья, здоровья и богатства
ходили по домам родных и дру-
зей «посевать» зерно.

Сейчас праздновать принято
так же, как в новогоднюю ночь.
Считается, в Старый Новый год
нужно успеть то, что не получи-

лось осуществить 1 января.
Например, загадать желание,
предварительно написав его на
салфетке, которую сжигают и
бросают в шампанское; отпра-
вить поздравления на Старый
Новый год родным и близким с
повторными пожеланиями доб-
ра и здоровья; положить подар-
ки, о которых ранее забыли, под
новогоднюю елочку, после чего
ее можно убрать. В некоторых
деревнях проводятся обычаи с
колядками, но их истинное зна-
чение чаще утрачено.

Существуют и приметы на
Старый Новый год.

Например, считалось, что
если первой 14 января в дом
вошла девушка – к беде; день
был теплым, то лето будет хо-
рошим; иней на деревьях озна-

чал урожайный год; запреща-
лось считать мелкие деньги,
чтобы не лить слезы. Также не
давали и не брали в долг; если
ночью была пурга или метель,
считалось, что год будет бес-
покойным; услышать утром
необычный звон было вестью
о возможном пополнении. Обя-
зательно задабривали домаш-
ний скот, чтобы Новый год для
них был спокойным и плодови-
тым.

Верить ли приметам, соблю-
дать обычаи и традиции пред-
ков – личное дело каждого. А
мы поздравляем всех с насту-
пающим Старым Новым годом
и, соблюдая традиции, желаем
всего самого наилучшего.

Наш корр., с использовани-
ем материала с сайтов

Интернета.
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              РЕКЛАМА                  ОБЪЯВЛЕНИЯ                           РАЗНОЕ

Поздравляем!
С огромной любовью  дорогую и любимую маму,  бабушку

и прабабушку Татьяну Андреевну ГРЕКОВУ из
ст. Нехаевской с днем рождения!

Мамуля, с юбилеем тебя от всей души! И пусть
мы повзрослели, к тебе всегда спешим. Тебе,
наша родная, спасибо говорим. За то, что ты

такая, судьбу благодарим! Мамуля дорогая, будь счастли-
ва всегда! Здоровой будь, родная, на долгие года!

Дети, внуки, правнуки.

ВСПОМНИМ
12 января исполняется 40 дней, как ушел из жизни наш

дорогой и любимый муж, отец, дедушка
КУЗЬМИЧЕВ Александр Иванович.

Как хочется хотя бы на мгновенье вернуть-
ся в прошлое, поговорить с тобой. Тоска и
боль, печаль и сожаленье, что рядом нет
тебя, родной. Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки.

В ООО «Динамо» срочно требуются инженер,
агроном, финансовый директор.

Оплата по результатам собеседования.
Тел.: 5-22-62, 8-927-500-34-48.

—бычок. Тел. 8-904-751-
01-31. —индюки. 8-904-433-26-36.

ПРОДАЮТСЯ:
*   *   *

ФУТБОЛЬНЫЙ МИР. ДЕКАБРЬ
Последний месяц минувшего года порадовал любителей

спорта N1 большим количеством интересных событий.
В декабре очередной трофей завоевал мадридский «Реал». Вслед

за победой в Лиге Чемпионов самый титулованный клуб планеты
отпраздновал победу в клубном чемпионате мира по футболу, пе-
реиграв в финале японский клуб «Касима Антлерс» со счетом 4:2.
Решающий вклад в победу испанцев внес их португальский лидер
Криштиану Роналду, в активе которого три результативных удара.
Таким образом, «Реал» выиграл клубный чемпионат в третий раз в
своей прославленной истории.

А для Роналду 2016 год стал поистине триумфальным. Выиграв
три важнейших титула, форвард в четвертый раз в карьере был
признан лучшим игроком мира и заслуженно получил самый пре-
стижный индивидуальный приз – «Золотой мяч».

Российские болельщики испытали смешанные чувства по окон-
чании групповых этапов еврокубков. С одной стороны, неудача
постигла московский ЦСКА, вновь показавший неконкурентоспо-
собность на международной арене. С другой стороны, в весеннюю
часть еврокубков вышли аж три наших клуба. И теперь в 1/16 Лиги
Европы «Ростов» померится силами с чешской «Спартой», «Крас-
нодар» – с турецким «Фенербахче», а «Зенит» из Санкт-Петербур-
га – с бельгийским «Андерлехтом».

Зато в первенстве России, которое взяло зимнюю паузу, питер-
цы отстают от идущего на первом месте столичного «Спартака»
на целых 5 очков. Впереди еще 13 туров, но именно москвичи
выглядят сегодня главными фаворитами в чемпионской гонке.

В самом разгаре борьба в ведущих первенствах Европы. Так, в
Англии, выиграв 13 матчей кряду, первым идет «Челси». Впрочем,
шансы на самые высокие места не потеряли еще 5 клубов. В Гер-
мании конкуренцию именитой «Баварии» пытается составить дер-
зкий новичок бундеслиги «РБ Лейпциг», отстающий от нее на три
балла. Во Франции по прошествии половины турнира продолжает
сенсационно лидировать «Ницца», а главный фаворит – ПСЖ пока
довольствуется третьим местом. Так же лишь третьей идет в
испанской Примере «Барселона», а самые большие шансы на побе-
ду имеет «Реал». В Португалии на голову выше остальных выгля-
дит «Бенфика», а в Италии – «Ювентус».

А вот в Суперкубке Италии, розыгрыш которого пришелся на
декабрь, бесспорного итальянского фаворита ждала неудача.
«Ювентус» не смог обыграть в основное время «Милан» и усту-
пил ему в серии пенальти. Таким образом, к огромной радости ее
болельщиков, миланская команда выиграла первый трофей за
последние 5 лет.

Ведущий рубрики А. ВОЛКОВ.

 Межрайонная ИФНС России № 7 по Волгоградской области до-
водит до сведения, что согласно положениям Федерального за-
кона от 03.07.2016 №243-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в
связи с передачей налоговым  органам полномочий по админис-
трированию страховых взносов на обязательное пенсионное,
социальное и медицинское страхование», начиная с 1 января
2017 года на налоговые органы возложены полномочия по адми-
нистрированию страховых взносов.

В целях своевременного поступления в бюджет денежных
средств, перечисленных в счет уплаты страховых взносов и их
отражения в информационных ресурсах налоговых органов, на-
чиная с 1 января 2017 года при заполнении реквизитов платеж-
ного поручения на перечисление страховых взносов необходи-
мо указывать:

- «ИНН» и «КПП» получателя средств - значение «ИНН» и «КПП»
соответствующего налогового органа, осуществляющего адми-
нистрирование платежа;

- «Получатель» - сокращенное наименование органа Федераль-
ного казначейства и в скобках - сокращенное наименование нало-
гового органа, осуществляющего администрирование платежа:

- код бюджетной классификации - значение КБК, состоящее из 20
знаков (цифр), при этом первые три знака, обозначающие код глав-
ного администратора доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, должен принимать значение «182» - Феде-
ральная налоговая служба.

Для удобства пользования новыми КБК и исключения ошибок
при заполнении платежных поручений ФНС России разработана
Сопоставительная таблица доходов по страховым взносам на
обязательное социальное страхование и соответствующих им
кодов подвидов доходов бюджетов на 2017 год, к применяемым
в 2016 году, которая размещена в инспекции по адресу: ул. Побе-
ды, 12, ст. Нехаевская».

Г.М. МАКАРОВА, заместитель начальника, советник
государственной гражданской службы Российской

Федерации 2 класса.

Дорогую и любимую маму, бабушку и прабабушку Лидию
Ивановну ЕВСТРОПОВУ из ст. Нехаевской с
днем рождения!

Поздравляем с юбилеем, желаем здоровья
и радости в жизни. Спасибо за помощь, забо-
ту и мудрый совет, за то, что молитва твоя нас
всех бережет.

Дети, внуки, правнуки.


